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 В современном обществе развития инноваци-
онных технологий, активного использования 
возможностей сети Интернет, как децентрализо-
ванной мировой системы многоаспектных ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, ха-
рактеризующихся специальным назначением по 
целевой трансляции информации посредством 
вычислительной техники и современной связи    
[1, с. 7], происходит криминализация информа-
ционной среды и трансформация социального 
явления преступность – в киберпреступность.  

Киберпреступность, признаваемая довольно 

серьезной проблемой всего современного миро-

вого сообщества, наносящей существенный 

ущерб как национальной, так и мировой эконо-

мике, безопасности, может быть выражена в 

«классических» деяниях, совершенных в кибер-

пространстве посредством применения инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий, 

характеризуясь как высоким уровнем латентно-

сти, так и масштабности, обусловленной со-

вершением  преступления в любом месте рас-

положения сетевых структур, применения 

названных технологий и подключения к сети 

Интернет [2, с.81]. Киберпреступности свой-

ственны сложности расследования (поиск субъ-

екта преступления, возмещение причиненного 

материального ущерба и пр.). 

В докладе Совета Европы в отношении про-

блем в области кибербезопасности, киберпре-

ступности и ее классификации киберпреступле-

ние определено в качестве общественно опасного 

деяния, совершенного в информационно-теле-

коммуникационной сфере посредством примене-

ния информационно-коммуникационных техно-

логий [3], т.е. при помощи компьютерной си-

стемы либо сети, непосредственно – в назван-

ной системе либо сети, либо против названных 

объектов [4]. Данный вид деяний отражен как 

CIA-offences, т.е. как общественно опасные по-

сягательства, направленные как против приват-

ности (конфиденциальности; confidentiality), так 

и единства (целостности; integrity), а также про-

тив открытости (availability) данных и инфор-

мационных систем.  

К группе киберпреступлений причислены: 

во-первых, компьютерное хакерство, во-вторых, 

шпионаж, реализуемый путем применения 

«троянских коней» и иных подобных информа-

ционных технологий, в-третьих, перехват ин-

формационных сообщений, в-четвертых, обман 

пользователей сети Интернет (включая сферу 

спуфинга, фишинга), в-пятых, диверсии в ком-

пьютерной сфере, как и вымогательство (в т.ч. 

посредством применения компьютерных виру-

сов, червей, различных DoS-атак, технологий 

спамминга и мейлбомбинга) [5, с.225].  

В научном сообществе киберпреступления, в 

широком смысле, обозначены как общественно  

опасные деяния, посягающие, помимо компью-

терных систем, на иные объекты, к основным из 

которых относятся: национальная и мировая 

безопасность (кибертерроризм), имущество, 

имущественные права индивидов и их коллек-

тивных образований (это и кражи, и мошенни-

чество, совершенные посредством компьютер-

ных систем или в киберпространстве, а также 

посягательства на авторские права (плагиат и 

киберпиратство), на личную безопасность (яв-

ления кибербуллинга и секстинга, груминга и 

троллинга) и пр. [6]. 
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Характерными признаками киберпреступле-

ний являются не только общественная опас-

ность, но и оперативность совершения деяния, 

удаленность, а также масштабность и высокая 

анонимность, отражающаяся не только в сложно-

сти обнаружения виновного, но и в вероятности 

предоставить информацию потребителю, не со-

ответствующую действительности. Такой при-

знак киберпреступности, как самодостаточность, 

облегчает совершение и сокрытие посягатель-

ства, а признак виртуальности характеризует ме-

сто деяния в качестве идеальной не опознанной с 

точностью среды для «трансформации» личности 

преступника, перевоплощения и корректирова-

ния характеристик (внешнего вида и пр.). 

В связи с тем, что определенная часть кибер-

преступлений остается вне поля зрения право-

охранительных органов, данным посягательствам 

свойственен признак латентности, характеризу-

ющийся как объективное социально-юриди-

ческое явление, которому свойственны отдель-

ные и качественные, и количественные особенно-

сти. Латентная киберпреступность, соответствен-

но, – комплекс деяний, совершенных с примене-

нием информационно-телекоммуникационных 

технологий, которые признаны не выявленными 

и (либо) не учтенными национальными право-

охранительными органами на определенной 

территории в соответствующий период времени 

[7, с. 54]. 

Социально-правовая обусловленность внима-

ния к обозначенным проблемам связана с высо-

ким ростом преступлений, совершаемых с ис-

пользованием информационно-коммуникацион-

ных технологий или в сфере компьютерной ин-

формации. Так, за 2020 г. в Российской Федера-

ции рост подобных деяний составил более 70%, 

в частности, март: +33.7%, апрель: +31.5%, май: 

+25.7%, июнь: +20.3% [8]. В 2021 г. практически 

каждое четвертое преступление в России было 

совершено с использованием IT, при этом темп 

роста их количества в определенной степени за-

медлился. Так, если в первом полугодии 2021 г. 

количество данных деяний увеличилось на 

20.3%, то за 9 месяцев 2021 г. года увеличение 

таких преступлений составило 8.1%. В 33000 пре-

ступлений жертвами признаны несовершеннолет-

ние, примерно в 40000 – пенсионеры, в 1400 – 

лица – инвалиды I и II группы [9].  

В указанной связи многогранные проблемы 

в сфере обеспечения безопасности в киберпро-

странстве отражаются в фундаментальных тех-

нических и юридических, стратегических раз-

работках, способствующих нивелированию 

угроз деструктивного воздействия сети Интер-

нет на личность и в целом на криминальную 

среду в киберпространстве [10, с. 14]. Вопросы 

информационной безопасности рассматривают-

ся на высоком государственном уровне. Так, 

Президент РФ В.В. Путин на расширенном за-

седании коллегии МВД России (3 марта 2021 г.) 

отметил наличие многоаспектных угроз в ин-

тернет-пространстве и указал на необходимость 

усиления профилактических мероприятий со 

стороны правоохранительных органов по про-

тиводействию киберпреступности, в целом на 

более совершенное межведомственное сотруд-

ничество, включая сферу мониторинга про-

странства сети Интернет, оперативного реаги-

рования на новые криминальные киберугрозы, 

нацеленные как на мировую, национальную, так 

и на личную безопасность [11].  

С целью реализации направлений противо-

действия криминализации интернет-пространства 

в Российской Федерации принята система нор-

мативных источников права, в т. ч. в рамках важ-

нейших для государства, общества, отдельной 

личности стратегических документов [12–16]. 

Актуальность киберугроз, обусловленная 

ростом киберпреступности как нового обще-

ственно опасного деяния, активизирующегося 

на мировом и национальном уровне [17], по-

влияла на эволюцию международного сотруд-

ничества в обозначенном направлении. Россий-

ская Федерация является участницей Конвен-

ции о преступности в сфере компьютерной ин-

формации [18], выступает инициатором принятия 

на уровне Организации Объединенных Наций 

новой Конвенции о противодействии использо-

ванию информационно-коммуникационных тех-

нологий в преступных целях [19], проект кото-

рой в рамках Резолюции ООН [20] был направ-

лен в Совет Безопасности ООН (июнь 2021 г.). 

Направления противодействия негативным 

процессам, связанным с киберугрозами, отра-

жены в основных целях названной Конвенции: 

содействие формированию и совершенствова-

нию мер, имеющих направленность на проти-

водействие противоправным деяниям в инфор-

мационно-телекоммуникационном пространстве; 

на профилактику киберпреступности; на 

предотвращение противоправных актов, имею-

щих направленность против как конфиденци-

альности, так и целостности и доступности ин-

формационных технологий и на предупрежде-

ние многоаспектных угроз при их использова-

нии. Данные меры должны быть обеспечены 

системой национальных мер, в частности, по-

средством криминализации деяний, которым 

противостоят положения Конвенции; формиро-

вания новых полномочий, призванных к каче-

ственному противодействию киберпреступно-

сти путем внедрения современных систем обна-

ружения, расследования, результативного пре-
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следования киберпреступников на националь-

ном и межнациональном уровнях, в т.ч. исполь-

зуя межведомственное и межнациональное вза-

имодействие (подготовка профессиональных 

кадров, предоставление технической поддержки 

и пр.). 

Проект Конвенции учитывает систему совре-

менных киберугроз в сфере информационной 

национальной и мировой безопасности, расши-

ряет спектр киберпреступлений, необходимых 

для криминализации в национальном праве. Об-

ращается особое внимание на сферу криминаль-

ного применения криптовалюты, которая поми-

мо различных электронных средств платежа ис-

пользуется как предмет преступного посягатель-

ства при совершении мошенничества [21, с. 121], 

как и на сферу склонения индивида к самоубий-

ству либо доведения до совершения самоубий-

ства, изготовления и незаконного оборота мате-

риалов порнографической направленности в от-

ношении детей.  

В Конвенции уделено внимание вопросам 

вовлечения лиц возраста несовершеннолетия в 

преступную деятельность и в совершение актов, 

опасных для жизни, здоровья, некоторым дру-

гим, в частности, обусловленным негативным 

влиянием на личность идей нацизма, геноцида, 

экстремизма и терроризма, как и угроз, обу-

словленных распространением в сети Интернет 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ, незаконным оборотом оружия и боепри-

пасов, взрывных средств, нарушением интел-

лектуальных прав и пр. 

Современные национальные реалии обу-

словливают новые формы преступных проявле-

ний при совершении посягательств посредством 

применения технологий цифрового общества, в 

т. ч. сети Интернет, во время пандемии корона-

вирусной инфекции COVID-19. Активное рас-

пространение в указанной связи получили раз-

нообразные виды мошенничества, опосредован-

ные фактами фиктивной вакцинации, подделкой 

медицинских противопоказаний от вакцинации, 

соответствующих сертификатов, QR-кодов, под-

тверждающих факт вакцинации; фактами внесе-

ния неправдивой информации в государственную 

систему отчетности (ст. ст. 159, 236, 327 УК РФ и 

пр.). По названным составам в г. Москве возбуж-

дено более 50 уголовных дел [22].  

Значительная часть киберпреступлений пред-

ставляет собой кибератаки, которые выражают-

ся в незаконном вмешательстве в различные 

информационные системы юридических, физи-

ческих лиц, проявляющемся во взломе как ин-

тернет-сайтов, так и приложений, индивидуаль-

ных аккаунтов и технических устройств. Разно-

видности кибератак многоаспектны: это и внед-

рение различных вирусных продуктов, и рас-

сылка интернет-сообщений и писем, содержа-

щих вредоносные элементы (коды), способству-

ющие незаконному завладению индивидуальны-

ми сведениями (фишинг), и кибератаки в аспекте 

уязвимости, не выявленные своевременно разра-

ботчиками, установщиками программ. 

Так, общепризнан факт причинения в 2017 г. 

вирусом WannaCry значительного ущерба мно-

гочисленным личным и корпоративным компь-

ютерным системам во многих государствах ми-

ра. По информации, представленной междуна-

родными экспертами, в итоге названной кибер-

атаки в Российской Федерации была нарушена 

деятельность национальных компьютерных си-

стем ведущих государственных ведомств (МВД, 

МЧС, РЖД, Сбербанка, «Мегафона»). Эксперт 

по компьютерной безопасности Варун Бадхвар 

отметил: «Мы наблюдаем за тем, как развора-

чивается сценарий киберапокалипсиса… Толь-

ко за последние 24 часа заражению подверглись 

45 тысяч систем в 74 странах» [23]. Посред-

ством другой крупной кибератаки, реализован-

ной в 2017 г., осуществлено массовое внедрение 

компьютерного вируса Petya, который незакон-

но блокировал доступ к информации. В 2018 и в 

2019 г. ситуация в данной сфере оставалась не-

стабильной. В 2020 г. в России было зареги-

стрировано около 1.5 млрд кибератак [24]. За       

I полугодие 2021 г. число кибератак на нацио-

нальную критическую инфраструктуру возрос-

ло в 2.5 раза, за 60% атак ответственность воз-

ложена на прогосударственных хакеров (APT – 

Advanced Persistent Threat).  

На мировом уровне в 2021 г. количество ки-

бератак имело рост в целом на 150% (в 2020 г. 

данный показатель по отношению к 2019 г. со-

ставил 40%) [25]. 

В России социально-правовая обусловлен-

ность криминализации деяний, вызванных ки-

бератаками, связана со всеобщей цифровизаци-

ей, компьютеризацией общества, с ростом 

нарушений в сфере отношений собственности, с 

угрозами мировой, национальной и личной без-

опасности, с ненадлежащим формированием 

систем информационной безопасности, в част-

ности системы защиты программного обеспече-

ния (СЗПО). Уголовная ответственность за об-

щественно опасные посягательства в сфере 

компьютерной информации наступает по соот-

ветствующим нормам отдельной гл. 28 УК РФ: 

во-первых, незаконный доступ к информации, 

содержащейся в компьютере (ст. 272 УК РФ), 

во-вторых, формирование, применение и рас-

пространение компьютерных программ вредо-

носного характера (ст. 273 УК РФ), в-третьих, 

нарушение установленных правил в отношении 
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эксплуатации средств хранения и обработки либо 

передачи информации компьютера и информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, распростра-

нение порнографических материалов (ст. 274 

УК РФ); в-четвертых, неправомерное воздей-

ствие на национальную критическую информа-

ционную  платформу (ст. 274.1 УК РФ).  

Так, в рамках уголовно-правовой оценки 

названных деяний для правильной их квалифи-

кации необходимо учитывать следующее: 

– при фактах DDoS-кибератак на сайты в се-

ти Интернет юридических лиц, связанных с 

требованием выплаты определенной суммы де-

нежных средств за снятие блокировки инфор-

мации, квалификация преступления осуществ-

ляется по определенным частям ст. 273 УК РФ;  

– при фактах установки контрафактных про-

грамм на стационарные либо на мобильные 

технические устройства — по определенным 

частям ст. 272, 273 УК РФ;  

– при фактах совершения хищений денег из 

банкоматов с применением различных компью-

терных вирусов, контроля над программным 

обеспечением соответствующего банкомата для 

отключения связи банкомата с банком и для 

незаконной выдачи денег – по ст. 159.6, 273, 

274 УК РФ [26]. 

Значительное распространение в России по-

лучили киберпреступления, совершенные в фор-

ме хищений с применением электронных систем 

платежа (кража – п. «г» ч. 3 ст. 158, мошенниче-

ство – ст. 159.3, п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ). Со-

циально-правовая обусловленность криминали-

зации данных деяний связана с развитием ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

области финансовых и банковских услуг, с 

нарушением охраняемой законом банковской 

тайны [27], с потребностью активизации уго-

ловно-правовой охраны отношений в области 

оборота электронных средств, а также с необ-

ходимостью обособления данных хищений от 

смежных преступлений и от административных 

и гражданско-правовых правонарушений. Так, 

гр. Т. приговором Северского городского суда 

Томской области от 19 октября 2020 г. был при-

знан виновным в совершении тайного хищения 

денежных средств с соответствующего банков-

ского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) из ко-

рыстных побуждений посредством использова-

ния услуги «мобильный банк» и перевода с чу-

жого банковского счета на личный счет банков-

ской карты денежных средств на общую сумму 

51119 руб.; тем самым был причинен значитель-

ный материальный ущерб потерпевшему [28]. 

К категории наиболее общественно опасных 

киберпреступлений необходимо отнести скло-

нение к совершению самоубийства или содей-

ствие совершению названного акта (ст. ст. 

110.1, 110.2 УК РФ). Данные вопросы чрезвы-

чайно актуальны. Так, в 2020 г. Россия занимала 

второе место по числу суицидов (31 случай на 

100 000 человек) после Литвы (31.9 человек на 

100 000), что обусловлено негативным воздей-

ствием на личность в сети Интернет. Россий-

ская Федерация в обозначенном направлении 

обогнала по статистике Гайану (29.2 на 100 000 

человек), Корею (26.9), Беларусь (26.2), Сури-

нам (22.8), Казахстан (22.5), Украину (22.4), 

Лесото (21.2) [29]. Особую озабоченность вы-

зывают суициды несовершеннолетних. По ин-

формации, которая предоставлена в конце 2021 г. 

Межведомственной комиссией, созданной при 

Совете безопасности РФ, за I полугодие 2021 г. 

в Российской Федерации было зарегистрирова-

но 3064 случая завершенных актов суицида лиц 

возраста несовершеннолетия, основная часть 

которых обусловлена воздействием на личность 

через сеть Интернет, в т.ч. посредством влияния 

многочисленных «групп смерти» («разбуди ме-

ня в 4:20»,  «Космический кит», «Море китов», 

«Океан китов», «Белый кит», «Китовой жур-

нал», «Летающий кит», «f57» и пр.) (+43% по 

сравнению с 2020 г. (2146)) [30]. 

Несмотря на сложность розыска субъектов 

подобных преступлений, суды рассматривают 

значительное количество уголовных дел. Так, 

на основании приговора, вынесенного Собин-

ским городским судом Владимирской области, 

гр. гр. Ш. и Г. признаны виновными по п. «а, в, 

г, д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 ст. 110.2 УК РФ за во-

влечение лиц возраста несовершеннолетия в 

игру в сети Интернет, характеризующуюся суи-

цидальной направленностью. По материалам 

уголовного дела, в августе 2017 г. гр. Ш. в од-

ной из социальных сетей была организована 

виртуальная «игра смерти», сущность которой – 

реализация лицами возраста несовершенноле-

тия определенных заданий, имеющих направ-

ленность на личное причинение телесных по-

вреждений и на психическое воздействие на 

личность. Окончание игры сопровождалось со-

вершением акта самоубийства. В целях реали-

зации преступного умысла гр. Ш. был привле-

чен ее брат гр. Г., выразивший согласие на 

предоставление гр. Ш. помощи в поиске в сети 

Интернет потенциальных «игроков» («китов») в 

лице несовершеннолетних, пребывающих в 

сложной жизненной ситуации, и в осуществле-

нии контроля за их поведением. В связи с пре-

сечением преступной деятельности правоохра-

нительными органами акт суицида не был реа-

лизован [31]. 

К категории киберпреступлений, значитель-

ных по последствиям, относятся также акты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/
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секстинга (совершение развратных действий в 

отношении несовершеннолетних, вовлечение в 

действия сексуального характера; «интернет-

педофилия» и пр.). Нередко в судебной практи-

ке рассматриваются уголовные дела по пре-

ступлениям, которые квалифицированы по      

ст. ст. 135, 242 УК РФ и обусловлены знаком-

ствами с лицами возраста несовершеннолетия в 

социальных сетях с целью осуществления пере-

писки эротической направленности и интимно-

го общения по видео-интернет-связи, а также 

для реализации видеосъемок порнографического 

характера [32]. Так, приговором Привокзального 

районного суда г. Тулы, вынесенным 1 октября 

2018 г., отмечено, что гр. Б. признан виновным в 

совершении преступления, квалифицированного 

по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ за факт распро-

странения в сети Интернет материалов порно-

графического характера в отношении лица воз-

раста несовершеннолетия посредством примене-

ния средств массовой информации, в частности 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет [33]. 

Группу особо общественно опасных кибер-

преступлений составляет также незаконный 

сбыт наркотических, психотропных средств и 

веществ, реализуемый посредством сети Интер-

нет (ч. 2 п. «б» ст. 228-1 УК РФ). О негативном 

влиянии данного преступления свидетельству-

ют национальные статистические данные: число 

лиц, умерших от потребления названных 

средств и веществ, в 2019 г., составило 

4570 человек, что больше на 2.8%, чем в 2018 г. 

(4445 человек).  В 2020 г. данный показатель 

составляет на 20% больше, чем в 2019 г. В 2021 г. 

(на ноябрь) в России смертность от употребле-

ния увеличилась на 25% [34].    

Незаконный оборот наркотических, психо-

тропных средств и веществ посредством ис-

пользования возможностей сети Интернет осу-

ществляется преимущественно размещением 

интернет-сообщений в социальных сетях. В ка-

честве преступных инструментов, которые 

обеспечивают противозаконный оборот назван-

ных средств и веществ, значительно увеличивая 

доступность их получения для целей немеди-

цинского потребления, выступают сегмент сети 

Интернет, скрытый из общего доступа, «Дарк-

нет» (DarkNet), а также электронные кошельки. 

Так, приговором Санкт-Петербургского город-

ского суда от 24 апреля 2020 г. гр. гр. К.А., К.Д., 

Г., С.А. и В. были признаны виновными по      

ст. ст. 228, 228.1 УК РФ за преступление, со-

вершенное в составе созданной организованной 

группы (незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ в различных 

размерах, в т.ч. посредством применения воз-

можностей сети Интернет). Из материалов уго-

ловного дела следует: указанными лицами в 

преступных целях на основе торговой интернет-

площадки был учрежден анонимный интернет-

магазин под названием «Квест». Передача 

наркотических, психотропных средств и ве-

ществ от участников организованной преступ-

ной группы осуществлялась бесконтактно по-

средством размещения объектов в тайники. Де-

нежные расчеты осуществлялись путем исполь-

зования криптовалюты «биткоин» [35].  

Особого внимания со стороны субъектов 

противодействия преступности заслуживают 

вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность (ст.150 УК РФ) посредством ин-

тернет-воздействия, а также публичные призы-

вы к осуществлению экстремистской деятель-

ности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Под подобными 

призывами понимается активное обращение 

(агитация) с использованием сети Интернет для 

оказания воздействия на личность и склонения 

к экстремистским действиям. Призывы могут 

быть выражены в выступлениях на митингах, 

собраниях, иных массовых мероприятиях, в 

форме экстремистских лозунгов во время де-

монстраций, шествий и пр. Данный вопрос ак-

туален: в 2020 г. в Российской Федерации было 

зарегистрировано 2342 экстремистских деяния 

(+29.7% по сравнению с 2019 г.). В 2021 г. на 

четверть возросло количество выявленных уго-

ловно наказуемых деяний в сфере противодей-

ствия преступным проявлениям экстремизма (с 

833 до 1057), однако только треть из них со-

вершена в 2021 г. (355). При этом значительная 

часть зарегистрированных в России деяний экс-

тремистской направленности была связана 

именно с публичными призывами к осуществ-

лению такой деятельности (+32.4%, 486), из 

которых 456 преступлений совершено с исполь-

зованием сети Интернет [36]. 

Полагаем, что в зависимости от вида кибер-

преступления и личности киберпреступников 

возможно классифицировать на отдельные ти-

пы: идеологический тип (распространение све-

дений экстремистского характера, пр.); корыст-

ный тип (предмет посягательств – как денежные 

средства, включая виртуальные, использование 

поддельных документов, так и предметы, ха-

рактеризующиеся ценностью в киберпростран-

стве (например, предметы игры)); насильствен-

ный тип (склонение к суициду, к другому убий-

ству, к причинению вреда посредством как за-

пугивания, так и шантажа, пр.); сексуальный 

тип (распространение в сети Интернет материа-

лов порнографической направленности, вовле-

чение в действия развратного сексуального ха-

рактера и пр.); исследовательский тип (характе-
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ризующийся самоутверждением, приобретени-

ем особого статуса в сети Интернет посред-

ством реализации кибератак, формирования 

вредоносных вирусов, и пр.)
 
[37]. 

В связи со значительными киберугрозами 

личной, национальной и мировой безопасности 

наука криминология уделяет особое внимание 

вопросам противодействия киберпреступности, 

изучению причин и условий посягательств, 

личности преступника. 

Так, лица, совершающие киберпреступле-

ния, дифференцированы на определенные типы, 

учитывающие уровень вовлеченности в пре-

ступную деятельность:  

– во-первых, начинающий тип киберпре-

ступника (средний материальный достаток, 

возможность владеть компьютерными устрой-

ствами (одним или более); возраст – от восем-

надцати до тридцати лет; преимущественно  

лица мужского пола с техническим образовани-

ем (среднее, среднее специальное или высшее (в 

ряде случаев – неоконченное)); деятельность – 

либо профессиональная деятельность, коррели-

рующая с информационными и компьютерны-

ми технологиями (специалисты компьютерных 

фирм, администраторы баз данных и т.д.), либо 

отсутствие постоянной работы); 

– во-вторых, устойчивый тип киберпреступ-

ника (средний и выше среднего материальный 

достаток, наличие глубоких познаний в сфере 

информационных технологий, сетей, иных до-

стижений цифрового общества; возраст – сред-

ний, от двадцати до двадцати пяти лет; пре-

имущественно мужской пол с тенденцией про-

явления активности лиц женского пола (5%); 

образование – преимущественно – высшее тех-

ническое или аналогичное неоконченное выс-

шее; наличие возможности владеть инноваци-

онными компьютерными системами, устрой-

ствами, компьютерными разработками); 

– в-третьих, профессиональный тип (высо-

кий уровень материальной обеспеченности; 

возраст – выше двадцати пяти лет; преимуще-

ственно лица мужского пола (доля лиц женско-

го пола – 8%); образование – высшее техниче-

ское, наличие профессиональных познаний, 

навыков, умений в сфере информационных тех-

нологий, сетей, иных достижений цифрового 

общества на высоком уровне, постоянное со-

вершенствование навыков в сфере применения 

средств для совершения киберпреступлений, в 

т.ч.  разработанных лично) [38, с. 50–52].  

Киберпреступление, следовательно, пред-

ставляет общественно опасное деяние, совер-

шенное в электронной сфере посредством при-

менения информационно-коммуникационных 

технологий, ресурсов компьютерной информа-

ции, т. е. компьютерной системы либо сети, 

непосредственно – в названной системе либо в 

сети, либо против названных объектов, посяга-

ющее в т. ч. на национальную и мировую без-

опасность (кибертерроризм и пр.), имущество, 

имущественные права (кражи, мошенничество в 

киберпространстве), личную безопасность (ки-

бербуллинг, секстинг, груминг, троллинг и пр.), 

интеллектуальную собственность (плагиат и 

киберпиратство) и пр. Характерные признаки 

киберпреступности: общественная опасность, 

латентность, оперативность, удаленность, мас-

штабность и высокая анонимность, самодоста-

точность, виртуальность. 

Полагаем, что с целью нивелирования кибер-

угроз и более эффективного противодействия 

киберпреступности необходимо: совершенство-

вание законодательства и правоприменительной 

практики, более прогрессивное международное 

сотрудничество; формирование единой базы 

данных о киберугрозах; виктимологическая 

профилактика и правовая, информационная 

грамотность населения; обеспечение безопасно-

сти информационно-коммуникационной сферы 

(внедрение искусственного интеллекта, созда-

ние единой национальной системы противодей-

ствия кибератакам, профессиональная подго-

товка и переподготовка сотрудников право-

охранительных органов в сфере информацион-

ных технологий, противодействие системе 

«Даркнет» (DarkNet), преимущественно в кото-

рой происходит незаконный оборот криптова-

люты, распространение порнографических ма-

териалов, сбыт наркотических и психотропных 

средств, веществ, оружия, взрывчатки). 
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CYBERCRIME: CONCEPT, SIGNS, MAIN DIRECTIONS OF COUNTERACTION 

 

V.B. Klishkov, E.V. Stebeneva, M.A. Yakovleva 

 

The purpose of the article is to study the definition, characteristic features and main directions of countering cyber-

crime. The article analyzes the concept of the category «cybercrime», the level of public danger of cybercrimes, sum-

marizes the positions regarding the characteristic features of this act, presents the classification of cybercrimes. Results: 

the article reflects the features of the most socially dangerous cybercrimes, presents their statistical data (in dynamics), 

the author's vision regarding the definition and signs of this phenomenon, the main directions of countering cybercrime 

in the Russian Federation. 
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